


 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету Музыка  для 

детей с ТНР (тяжелое нарушение речи) составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования по предмету «Музыка»  и  

примерной программы по музыке  к предметной  линии учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету « Музыка»  для 

детей с ТНР (тяжелое нарушение речи). 

 Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

текущем учебном году; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№47 

5. Учебный план МАОУ СОШ № 47 

6. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189;  

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва) 

8. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Музыка 5-8  классы; 

9. Программа по музыке «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ. 

Данная программа ставит следующие цели для детей с ЗПР: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов музыки, в 

том числе овладение умениями работать с различными видами информации; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса предмета  музыки, обеспечивающее целенаправленное формирование  

общеучебных  понятий. 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области  музыки  и информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (5.1.) 

 Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения. 

 Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и 

письма. 

 Развивать сознательное использование языковых средств в  различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими. 

 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению. 

 Обучать умению выбирать и применять адекватные  коммуникативные  стратегии  и 

тактики. 

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (5.2.) 

  Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения. 
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 Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 

чтения. 

 Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими. 

 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению 

Специфика: При разработке программы учитывался контингент детей школы. Учащиеся 

обучаются по программе V вида. Требования к уровню подготовки детей с ТНР  соответствуют 

требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Дети с ТНР из-за 

особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по музыке в основном 

звене и в  силу особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном 

подходе, дополнительном внимании. Для учащихся V  вида характерны недостаточный уровень 

развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), 

снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, 

низкая успешность обучения. 

Формы организации учебного процесса:  

• индивидуальные,  

• групповые,  

• индивидуально-групповые,  

• фронтальные.  

Виды контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут. Текущий контроль 

проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; 

содержание определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения 

наиболее значимых тем программы. Содержание программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

В соответствии с базисным учебным планом ООО, музыка изучается в 5 - 8 классе – 1 час в 

неделю, всего за год 136 часов. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий восемь 

разделов:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

6) Содержание учебного предмета. 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:  
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10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

текущем учебном году; 

13. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№47 

14. Учебный план МАОУ СОШ № 47 

15. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189;  

16. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва) 

17. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Музыка 5-8  классы; 

18. Программа по музыке «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 классов 

В результате изучения музыки обучающийся должен 

знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 

 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 приемы развития образов музыкальных произведений; 

 характерные особенности духовной и современной музыки; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского 

П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения музыки обучающийся должен 

знать/понимать 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
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 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения музыки обучающийся должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения музыки обучающийся  должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 
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 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с системно-деятельностным подходом является приоритетность активных видов 

музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкального 

языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы собственного творчества; 

слушание музыки как способ формирования духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса 

и художественно-образного мышления обучающихся.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира.  

Урок музыки как урок искусства – основная форма учебно-воспитательного процесса, 

стержнем которого является полноценная художественная деятельность детей в любой форме 

приобщения к искусству и где отношения «учитель - ученик» основываются на сопереживании, 

сотрудничестве, сотворчестве. 

Формами организации учебного процесса на уроке являются: - групповая, коллективная 

работа с обучающимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения 

уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование элементов 

современных образовательных технологий: 

• Активные методы обучения  

• Игровые технологии 

• Исследовательская технология обучения 

• Технология развития критического мышления на уроках музыки 

• Метод проектов 

• Технология мастерских на уроках музыки 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Здоровьесберегающие технологии  

Формы организации образовательного процесса: 

- уроки изучения новой темы; 

- уроки-закрепления; 

- уроки-обобщения; 

- уроки внеклассного чтения; 

- уроки развития речи; 

- нестандартные уроки. 

Формы проверки знаний: 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- сочинения; 
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- устные ответы на уроках; 

- тестовые задания. 

Виды и формы контроля: 

1.Текущий: 

-устный блиц – опрос; 

-самостоятельная работа; 

-творческие задания. 

2.Итоговый.  

 Форма промежуточной аттестации – тестирование. 

Система оценивания: 

-зачёт –     более 55% выполненного объёма заданий 

-незачёт – менее 55% выполненного объёма заданий 

1. Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет учителю 

составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они воспринимают и 

осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они проявляют 

сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 

2. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. 

Сущность индивидуального метода заключается в том, что учитель ставит учащимся 

вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя таким 

образом качество и полноту его усвоения. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый 

материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания большего 

числа учащихся.  

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного ученика 

для устного ответа, а четырем-пяти учащимся предлагает дать письменные ответы на вопросы, 

подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). 

3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает учащимся заранее подготовленные 

на отдельных листках бумаги вопросы или задания, на которые они в течение 10-15 мин дают 

письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех 

учащихся. Это важная положительная сторона данного метода. 

4. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости учащихся 

большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она позволяет учителю 

изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого материала, 

наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при выполнении домашних 

заданий.  

Критерии и нормы оценок для учащихся 5 -8 классов. 

При устных ответах отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе и результаты практических работ (в 

пределах программы). Устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между 

природой и человеком, умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, 

дает полные ответы на поставленные  вопросы.  

Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании на них учителем 

все эти недочеты ученик легко исправляет сам.  

Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

результаты практических работ, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, но может с помощью 

учителя исправить перечисленные  недочеты, ориентируясь в тексте учебника с помощью 

учителя.  

Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 
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2.Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении учащимися основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение обучающегося в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры - «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры 

и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 

учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует  

музыкальную культуру обучающихся, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка 

с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений 

о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

обучающихся универсальные учебные действия. 

3.Описание места учебного предмета «Музыка» 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательного учреждения общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах в объеме не менее 34 часов (1 час в 

неделю). Всего 5-8 классах 136 часов. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в 

органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а также с учебными 
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предметами других предметных областей, такими, как «Литература», «Основы религиозных 

культур и светской этики» и др. В процессе реализации программы применяются знания о 

человеке как части природы, человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на 

уроках музыки происходит формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, 

культуры общения со взрослыми и сверстниками, формируются навыки культуры устной речи.  

Музыка дополняет и обогащает картину мира обучающегося, делает ее полнозвучной и 

многокрасочной. В процессе обучения музыке обучающийся на материале лучших произведений 

классического и современного музыкального искусства и в особых формах познавательной 

деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с историей России, 

накапливает знания о культурных традициях населяющих ее народов, осознает место родного 

края как неотъемлемой частицы России. Учебный предмет «Музыка» открывает окно в мировое 

культурное пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов мира, 

шедеврах мировой музыкальной культуры. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 Роль учебного предмета «Музыка» в развитии личности направлена на: 

- формирование эстетического воспитания, духовно-нравственного развития в процессе 

освоения музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

как представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, 

самореализации в процессе учебной непосредственно музыкальной деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности 

обучающихся в сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного музыкального опыта (в певческой деятельности и 

музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и 

творческой деятельности. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение обучающихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия  через эмпатию, 

идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку.  На разных этапах постижения 

музыкального искусства обучающиеся понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и 

мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и 

организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 
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5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» 

В результате изучения курса «Музыка»  должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• экологическое сознание, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
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• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к  культурным и историческим памятникам; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании: 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
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• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Фиксация изображений и звуков 

Обучающийся научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Обучающийся научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся научится: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

Поиск и организация хранения информации 

Обучающийся научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта. 

; 

Предметные результаты 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Музыка как вид искусства 

Обучающийся научится: 
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• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Обучающийся научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

6.Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство» «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» «Мир образов камерной и симфонической музыки»   «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 
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Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений авторов  Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской «Музыка. 5 класс», 

«Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс». «Музыка 8 класс» 

   

7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Тематическое планирование Основные виды  деятельности  

5 класс (34ч) 

«Музыка и литература»   8 часов 

Раскрываются следующие содержательные 

линии: 

Нота, её обозначение.  Пауза. Запись нот и пауз 

на нотоносце. 

Длительности нот и пауз. 

Такт. Тактовая черта. Музыкальный размер. 

Заполнение такта в размере 2/4, 4/4, 3/8, 6/8. 

Метрические доли. Ритм.  Заполнение такта  в 

заданном ритме. 

Определять нотный текст.  

Импровизировать ритмический текст. 

Понимать основные термины и понятия 

музыкальной грамоты. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 

ритмических  и инструментальных 

импровизаций  

Анализировать музыкальное творчество 

композиторов 
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Звук. Его высота. Гамма. 

Примерный музыкальный материал 

«Утро» - Э.Григ; попевка «До-ре-ми»; 

профессиональные ритмические комбинации с 

использованием разных ударных инструментов. 

Сравнивать образное содержание 

музыкальных тем по нотной записи. 

 

 «Музыка и литература».8 часов 

Влияние музыки на всё живое. Сила музыки. 

Стили музыкального письма: гомофония и 

полифония. Черты русской песенности  в 

музыке С.В. Рахманинова. «Мятежный дух» 

музыки А.Н. Скрябина. 

Примерный музыкальный материал 

Па-де-де из балета «Щелкунчик»– 

П.И.Чайковский. Соната № 7 (экспозиция); 

Симфония №5      (1 часть); Соната № 14 (3 

часть) - Л.Бетховен. Органная фуга (g-moll); 

произведения по выбору из «Нотной тетради 

А.М. Бах» – И.С.Бах. Концерт для фортепиано с 

оркестром № 3    (1 часть); концерт для 

фортепиано с оркестром № 2        (1 часть) – 

С.В.Рахманинов. Этюд (соч.8, №12) – 

А.Н.Скрябин. 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных композиторов.  

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов. 

Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

 

«Музыка и изобразительное искусство» 10 часов 

Красота и правдивость музыкального искусства. 

Музыка – преломлённое композитором 

отражение  человеческих чувств.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии: стилистические особенностях 

музыкального языка И.Ф.Стравинского. 

И.С.Баха. В.А.Моцарта. Н.А.Римского-

Корсакова.  Ф.Шопена. Г.В.Свиридова.          

Примерный музыкальный материал Ария 

Сусанина, Хор «Славься» из оперы «Иван 

Сусанин» - М.И.Глинка. Шутка» из сюиты №2 – 

И.С.Бах и в вокальном исполнении ансамбля 

«Свингл Сингерз». Сюита №2 – 

И.Ф.Стравинский. Рондо из «Маленькой ночной 

музыки» - В.А.Моцарт. «Lacrimoso» часть 7 из 

Reqieum.В.А.Моцарт. Ария Снегурочки и Сцена 

таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка» - 

Н.А.Римский-Корсаков. Вальс – Ф.Шопен. 

«Время, вперед!» - Г.В.Свиридов. «Тройка»; 

«Весна и осень» - Г.В.Свиридов; Романс 

«Сирень» - С.В.Рахманинов. 

Узнавать музыку (из произведений, 

представленных в программе).  

Называть имена выдающихся 

композиторов. 

Рассуждать о творчестве композиторов. 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. 

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыке разных 

композиторов. 

 

«Музыка и изобразительное искусство» - продолжение. 8 часов 

Истоки духовной музыки. Жанр молитвы в 

музыке русских композиторов. 

Изобразительные черты в музыке. Песни 

военных лет. Воплощение русских обрядов в 

музыке. 

Примерный музыкальный материал 

«Вечери твоея тайныя» - П.Г.Чесноков. «Да 

исправитися молитва моя» - П.Г.Чесноков. 1 

часть из сюиты «зимний костер» -С.Прокофьев; 

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыке разных 

композиторов. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения, демонстрировать 

их на концертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п. 

Соотносить графическую запись музыки с 

ее жанром и музыкальной речью 
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«Попутная песня» - М.И. Глинка. «Вечерняя 

музыка»; «Весело на душе»; «Молитва» из  

симфонии-действа «Перезвоны» - В. Гаврилин 

композитора. 

 

6 класс (34ч) 

                         «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  16 часов 

Понятие – образ. Музыкальный и  

литературный образ: сходства и различия. Виды 

музыкального образа. Приёмы развития муз. 

образа: смысловое, мелодическое, 

динамическое, темповое, ладовое, 

гармоническое. Изобразительные средства 

музыкальной выразительности. Переменный 

лад как средство воплощения образа. 

Творчество Д.Д. Шостаковича. Форма музыки 

как средство воплощения образа. 

Примерный музыкальный материал 

Вальс и ария Кутузова из оперы «Война и мир» 

- С.С.Прокофьев. «Лесной царь» - Ф.Шуберт. 

«Островок» - романс и «Весенние воды» - 

С.В.Рахманинов. Этюд (соч.8 №12) – 

А.Н.Скрябин, Вальс     (e-moll) – Ф.Шопен. 

Болеро – М.Равель. Венгерская рапсодия №2 - 

Ф.Лист – фортепианная редакция. «Эгмонт» - Л. 

Бетховен. Венгерская рапсодия №2 - Ф.Лист – 

оркестровая редакция. (Дарваш Габор). «В 

путь» - В. Лаурушас; «Деревянная лошадка» - 

Б.Дварионас. «Вальс-минутка», Вальс – 

Ф.Шопен. Органная фуга (a-moll) – И.С.Бах. 

«Грустный вальс» - Я. Сибелиус. Симфония №7 

– «Эпизод нашествия» из 1 ч. – 

Д.Д.Шостакович. 

Размышлять  о музыке, её характере и 

средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений (словарь 

эмоций). 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. 

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

музыкальных произведений. 

Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

 

«Мир образов камерной и симфонической  музыки».18 часов 

Понятие – музыкальная драматургия. Принципы  

построения музыкальной драматургии. 

Структура музыкальной драматургии. 

Драматургия образного взаимодействия. 

Драматургия контрастных сопоставлений. 

Сонатная форма как средство воплощения 

музыкальной драматургии в жанре сонаты. 

Духовная музыка России. жанр молитвы. 

Творчество композитора М.К. Огинского. 

Симфоническое творчество В.А.Моцарта. 

Песни Великой Отечественной войны. 

Творчество О.Тактакишвили. Балетное 

творчество С.С.Прокофьева. 

Примерный музыкальный материал 

Полонез d-moll «Прощание с Родиной» - М.К. 

Огинский. Молитва» - Б.Окуджава, «Я за тебя 

молюсь» - Р.Паулс. «Не отвержи мене во время 

старости» - Д.Бортнянский. Соната для 

фортепиано с виолончелью -     Э. Григ. 

Увертюра «Эгмонт» - Л.Бетховен. Увертюра 

«Ромео и Джульетта»- П.И.Чайковский. 

Увертюра из оперы «Руслан и Людмила» - 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки. 

Разучивать и исполнять образцы  

Подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений (словарь 

эмоций). 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. 

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

музыкальных произведений. 

Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове. 
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М.И.Глинка. Фрагменты из балета «Золушка» - 

С.С.Прокофьев. 

7 класс. 34часа. 

«Особенности драматургии сценической музыки». 8 часов 

История развития музыкального искусства. 

Музыкальные стили: средневековье, барокко, 

классицизм, романтизм, импрессионизм, 

модерн, авангард. 

Примерный музыкальный материал 

цикл «Песни трубадуров» - С.Слонимский 

(стилизация); григорианский хорал. 

Неоконченная симфония – Й.Гайдн, Соната 

вроде фантазии №14 – Л. Бетховен. Полька-

пиццикато – И.Штраус; Вальсы – Ф.Шопен; 

Сентиментальный вальс – П.И.Чайковский. 

«Послеполуденный отдых фавна»  – 

К.А.Дебюсси; Сюита «Море» - М.Равель. 

Соната с виолончелью – А.Шнитке. «Весна 

священная» - отдельные номера – 

И.Ф.Стравинский. «Полька-пиццикато» - 

И.Штраус; Полька – С.В.Рахманинов. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия 

музыкального искусства.  

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Различать особенности построения 

музыки: двухчастная, трехчастная формы и 

их элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

«Особенности драматургии сценической музыки». 8 часов 

Понятия – «лёгкая» и «серьёзная» музыка. 

Эстрадный жанр. Музыкальная обработка. 

Танцевальная музыка. Джаз. 

Примерный музыкальный материал 

Видеофрагменты эстрадных концертных 

программ. Прелюдия (a-moll) – И.С.Бах и «Ave 

Maria»-Ш.Гуно; «Полет шмеля» - Н.А.Римский-

Корсаков (в разных вариантах); «Улетай на 

крыльях ветра» хор из оперы «Князь Игорь» - 

А.П.Бородин и рэп-композиция. «Бразилейра» - 

Д.Мийо; «Вальс-фантазия» - М.И.Глинка; 

«Кармен-сюита» - Ж.Бизе. Молитва» - 

негритянский спиричуэл; «Блюз Западной 

окраины»-Д.Эллингтон; «Роллем пит» - 

американский народный блюз. 

Сопоставлять средства выразительности 

музыки. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальные и литературные образы. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Использовать полученный опыт общения в 

досуговой и внеурочной формах 

деятельности. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

 

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 10 часов 

Синтетические жанры. Жанр – оперетта. Жанр – 

симфоджаз. Жанр – опера. 

Взаимопроникновение музыкальных жанров. 

Примерный музыкальный материал 

Вальс из оперетты «Летучая мышь» И.Штраус. 

видеофрагмент из экранизации одноименной 

оперетты «Летучая мышь».- И.Штраус. 

«Рапсодия в блюзовых тонах» - Д.Гершвин. 

песенка Герцога, ария Риголетто  из оперы 

«Риголетто» - Дж.Верди. песенка Герцога, 

финал из оперы «Риголетто» - Дж. Верди. Песни 

и частушки Варвары из оперы «Не только 

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам 

оперетты. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы действующих 

лиц. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

знакомых оперетт. 

Выявлять особенности развития образов. 

Называть и объяснять основные термины 
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любовь» - Р.Щедрин. «Галоп» и «Вальс» из 

сюиты «Маскарад» - А.И. Хачатурян. : Марш, 

Вальс, Романс к драме А.С.Пушкина «Метель». 

и понятия музыкального искусства. 

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 8 часов 

Традиции и новаторство Л.В.Бетховена. 

Традиции и новаторство М.П.Мусоргского. 

Традиции и новаторство С.С.Прокофьева. 

Авторская песня: история создания. Тема войны 

в жанре авторская песня. Рок - музыка: история 

развития, направления. 

Примерный музыкальный материал 

рондо «Ярость по поводу утерянного гроша», 

экосезы – Л.Бетховен. «Сцена смерти Бориса» 

из оперы «Борис Годунов» - М.П.Мусоргский. 

Классическая симфония – С.С.Прокофьев. 

«Доченьки» - А.Вертинский, «Ах, Арбат», 

«Пожелание друзьям» - Б.Окуджава, «Милая 

моя», «Люди идут по свету» - Ю.Визбор. А 

сыновья уходят в бой», «На братских могилах» - 

В.Высоцкий, «Ах, война» - Б.Окуджава и др. 

примеры музыкальных композиций рок-групп: 

Rolling stoun, Led Zeppelin, «Аквариум». 

Отрывки из рок-оперы «Юнона и Авось» - 

А.Рыбников. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради.  

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Называть и объяснять основные термины 

и понятия музыкального искусства. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

Участвовать в концертах, конкурсах, 

фестивалях детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

 

8 класс. 34часа. 

«Классика и современность». 8 часов 

История развития музыкального искусства. 

Музыкальные стили: средневековье, барокко, 

классицизм, романтизм, импрессионизм, 

модерн, авангард. 

Примерный музыкальный материал 

цикл «Песни трубадуров» - С.Слонимский 

(стилизация); григорианский хорал. 

Неоконченная симфония – Й.Гайдн, Соната 

вроде фантазии №14 – Л. Бетховен. Полька-

пиццикато – И.Штраус; Вальсы – Ф.Шопен; 

Сентиментальный вальс – П.И.Чайковский. 

«Послеполуденный отдых фавна»  – 

К.А.Дебюсси; Сюита «Море» - М.Равель. 

Соната с виолончелью – А.Шнитке. «Весна 

священная» - отдельные номера – 

И.Ф.Стравинский. «Полька-пиццикато» - 

И.Штраус; Полька – С.В.Рахманинов. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия 

музыкального искусства.  

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Различать особенности построения 

музыки: двухчастная, трехчастная формы и 

их элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

«Классика и  современность». 8 часов 
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Понятия – «лёгкая» и «серьёзная» музыка. 

Эстрадный жанр. Музыкальная обработка. 

Танцевальная музыка. Джаз. 

Примерный музыкальный материал 

Видеофрагменты эстрадных концертных 

программ. Прелюдия (a-moll) – И.С.Бах и «Ave 

Maria»-Ш .Гуно; «Полет шмеля» - Н.А. 

Римский-Корсаков (в разных вариантах); 

«Улетай на крыльях ветра» хор из оперы «Князь 

Игорь» - А.П.Бородин и рэп-композиция. 

«Бразилейра» - Д.Мийо; «Вальс-фантазия» - 

М.И.Глинка; «Кармен-сюита» - Ж.Бизе. 

Молитва» - негритянский спиричуэл; «Блюз 

Западной окраины»-Д.Эллингтон; «Роллем пит» 

- американский народный блюз. 

Сопоставлять средства выразительности 

музыки. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальные и литературные образы. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Использовать полученный опыт общения в 

досуговой и внеурочной формах 

деятельности. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

 

 

«Традиции и новаторство в музыке». 10 часов 

Синтетические жанры. Жанр – оперетта. Жанр – 

симфоджаз. Жанр – опера. 

Взаимопроникновение музыкальных жанров. 

Примерный музыкальный материал 

Вальс из оперетты «Летучая мышь» И.Штраус. 

видеофрагмент из экранизации одноименной 

оперетты «Летучая мышь».- И.Штраус. 

«Рапсодия в блюзовых тонах» - Д.Гершвин. 

песенка Герцога, ария Риголетто  из оперы 

«Риголетто» - Дж.Верди. песенка Герцога, 

финал из оперы «Риголетто» - Дж. Верди. Песни 

и частушки Варвары из оперы «Не только 

любовь» - Р.Щедрин. «Галоп» и «Вальс» из 

сюиты «Маскарад» - А.И. Хачатурян. : Марш, 

Вальс, Романс к драме А.С.Пушкина «Метель». 

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам 

оперетты. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы действующих 

лиц. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

знакомых оперетт. 

Выявлять особенности развития образов. 

Называть и объяснять основные термины 

и понятия музыкального искусства. 

 

«Традиции и новаторство в музыке». 8 часов 

Традиции и новаторство Л.В.Бетховена. 

Традиции и новаторство М.П.Мусоргского. 

Традиции и новаторство С.С.Прокофьева. 

Авторская песня: история создания. Тема войны 

в жанре авторская песня. Рок - музыка: история 

развития, направления. 

Примерный музыкальный материал 

рондо «Ярость по поводу утерянного гроша», 

экосезы – Л.Бетховен. «Сцена смерти Бориса» 

из оперы «Борис Годунов» - М.П.Мусоргский. 

Классическая симфония – С.С.Прокофьев. 

«Доченьки» - А.Вертинский, «Ах, Арбат», 

«Пожелание друзьям» - Б.Окуджава, «Милая 

моя», «Люди идут по свету» - Ю.Визбор. А 

сыновья уходят в бой», «На братских могилах» - 

В.Высоцкий, «Ах, война» - Б.Окуджава и др. 

примеры музыкальных композиций рок-групп: 

Rolling stoun, Led Zeppelin, «Аквариум». 

Отрывки из рок-оперы «Юнона и Авось» - 

А.Рыбников. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради.  

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Называть и объяснять основные термины 

и понятия музыкального искусства. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

Участвовать в концертах, конкурсах, 

фестивалях детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

 

ИТОГО: 136 часа 
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8.Описание материально – технического обеспечения  

образовательного процесса 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Примечания Основ

ная 

школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по 

образовательной области 

«Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета музыки 

1.2. Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке 

Д 

1.3. Авторские программы по 

музыке 
Д 

1.4. Хрестоматии с нотным 

материалом 
Д Для каждого года обучения 

1.5. Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном 

хоре (с учетом разных возрастных составов) 

1.6. Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а 

также освещать различные разделы и темы 

курса, в том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 

1.7. Методические журналы по 

искусству  

 Федерального значения  

1.8. Учебно-методические 

комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения 

уроков музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете музыки, по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по музыке. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических 

работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

1.9. Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 

К В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым комплектам 

учебников 

1.10.  Учебное пособие по  

электронному музицированию 

 

Ф 

 

В перспективе 

1.11.  Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная 

литература по искусству 

П Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, 

творческих работ, исследовательской 

проектной деятельности и должны 

находиться в фондах школьной библиотеки  

1.12.  Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный 

энциклопедический словарь, 

Энциклопедический словарь юного 

музыканта, Словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и 
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психологии искусства («В мире искусства») 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера 

звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных 

носителях  

2.2. Схемы:  

– расположение инструментов 

и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; 

– расположение партий в 

хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

2.3. Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна 

России 

Д  

2.4. Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на электронных 

носителях  

2.5. Портреты исполнителей Д 

2.6. Атласы музыкальных 

инструментов 

Д  

2.7. Альбомы с 

демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д  

2.8. Дидактический раздаточный материал: 

2.8.1.  Карточки с признаками 

характера звучания  

К Комплект 

2.8.2.  Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных 

средств 

К Комплект 

 

    

3. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

3.1 Театральные куклы  П Для театрализованных форм работы на 

уроках музыки и во внеклассной 

деятельности 
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4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Цифровые компоненты 

учебно-методических 

комплексов по музыке 

Д/П Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на различные формы учебной 

деятельности (в том числе игровую), носить 

проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В любом случае эти 

пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового 

контроля). 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1. Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса каждого года 

обучения включают материал для слушания 

и исполнения (возможно в цифровой форме) 

Песенный материал может быть представлен 

в виде инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для учащихся 

основной школы (возможно в цифровой 

форме) 

5.2. Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

Д  

5.3. Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных 

спектаклей  

Д  

5.4. Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей  

Д  

5.5. Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 

певцов  

Д  

 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1. 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

 

Д 

Д 

 

 

Два инструмента:  для кабинета музыки и 

школьного зала 

 

 

6.2. Комплект знаков нотного письма (на 

магнитной основе) 

Д  

6.3. Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

 

 

Для оформления музыкально-графических 

схем 

6.4. Комплект звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, усилители 

звука, динамики) 

 В комплекте: не менее трех микрофонов и 

двух динамиков  

6.5. Персональный компьютер Д Для учителя 
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Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

5 класс 

  Сергеева Г.П.,  Критская Е.Д., Музыка: 5 

класс учебник  для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

 Рабочая тетрадь для 5 класса, М.: 

Просвещение, 2015 

 Хрестоматия музыкального материала к 

учебнику «Музыка»: 5 класс 

 Фонохрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка».5 класс. (СD ) 

 Музыка: программа. -5-8 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Сергеева, Т.С. Критская, Г.П.   М.: 

Просвещение, 2015. 

 Пособие для учителя /Сост. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

6 класс 

  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,  Музыка: 6 

класс  учебник  для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2015. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  6 

класс. М.: Просвещение, 2015. 

 Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 6 класс. М.: Просвещение, 2015. 

 Музыка: программа. 5-8 классы для 

общеобразовательных учреждений/ 

Сергеева, Критская Е.Д.,   - М.: 

Просвещение, 2015. 

 Пособие для учителя / Сост.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская - М.: 

Просвещение , 2015. 

 

7 класс 

  Сергеева Г.П., Е.Д.Критская Музыка: 7 класс 

учеб. для общеобразовательных. учреждений. 

М.: Просвещение, 20015. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»: 7класс. 

М.: Просвещение, 2015. 

 Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 7 класс. М.: Просвещение, 2015. 

 Музыка: программа. 5-8 классы для 

общеобразовательных учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д.Критская - М.: 

Просвещение, 2015. 

 Пособие для учителя / Сост.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

                                                                         8 класс 

  Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка: 8 класс 

учебник  для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 20015. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»: 8 

класс. М.: Просвещение, 2015. 

 Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 8 класс. М.: Просвещение, 2015 

 Музыка: программа. 5-8 классы для 

общеобразовательных учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д.Критская - М.: 

Просвещение, 2015. 

 Пособие для учителя / Сост.  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

 

8.Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 

2. Портреты композиторов. 

3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 

4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

2. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Фортепиано. 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

 Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

Оборудование кабинета 

1. Индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

3. Стол учительский с тумбой. 
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